
Протокол № СОГЛАСОВАНОЛОГОБСг. ЭИ ОТСЕЛЗаседания Совета Многоквартирного дома № 36А по ул. Иртышская г. ВладивостокаУполномоченного общим собранием на принятие решений по текущему ремонту Протоколом внеочередногособрания собственников № бн от 24 декабря 2014г. в соответствии с п.п.7 п.5 ст. 161.1 Ж К РФ2020г. г. ВладивостокОбщее число членов Совета многоквартирного дома 6 челове^.п у  /I
Присутствуют:
1. Лутченко Л.В. (кв.49)
2. Ананченко А.А. (кв.48)
3. Паламарчук С. П. (кв. 51)
4. Петухова С.А. (кв.31)
5. Килофлы Т.Г. (кв. 18)
6. Якимовский В.П. (кв. 7)

Время начала заседания__________
Время окончания заседания_________

. и  $

у у о б ?Все члены Совета многоквартирного дома о времени и месте проведения данного зас^дешия извещенызаблаговременно.Кворум имеется. Принято решение начать заседание.Заседание ведет Председатель Совета М КД Лутченко Лариса Владимировна (кв.49)
Повестка заседания:1. Принять решение на прочистку внутренней и наружной канализационной системы механическим способом в жилом доме №36а по ул. Иртышская; выполнить данный вид работ силами подрядной организации ИП Лыкова; оплату за выполненные работы в размере 15 000 руб. (пятнадцать тысяч) произвести за счет средств, собранных за «Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества.2. Местом хранения протокола заседания Совета многоквартирного дома определить г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 36а, кв.49.
РЕШ И Л И  по первому вопросу: Принять решение на прочистку внутренней и наружной канализационной системы механическим способом в жилом доме №36а по ул. Иртышская; выполнить данный вид работ силами подрядной организации ИП Лыкова; оплату за выполненные работы в размере 15 000 руб. (пятнадцать тысяч) произвести за счет средств, собранных за «Содержание жилого помещения» в части затрат на текущий ремонт общего имущества.

100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖ АЛСЯПо результатам голосования решение принято большинством голосов.
РЕШ И Л И  по второму вопросу: Местом хранения протокола Заседания Совета многоквартирного дома определить г. Владивосток, ул. Иртышская, д.Зба кв. 49.100% ЗА 0% ПРОТИВ 0% ВОЗДЕРЖ АЛСЯПо результатам голосования решение принято большинством голосов.


